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Подпрограммы  

программы 

общий отдел администрации Ленинского муници-

пального района 

 

 

 

отдел по социальной политике, юридический отдел, 

отдел по жизнеобеспечению, отдел экономики ад-

министрации Ленинского муниципального района; 

администрация городского поселения город Ле-

нинск, администрации Бахтияровского, Заплавнен-

ского, Ильичевского, Каршевитского, Колобовского, 

Коммунаровского, Маляевского, Маякского, По-

кровского, Рассветинского, Степновского, Царев-

ского сельских поселений Ленинского муниципаль-

ного района; организации территориального обще-

ственного самоуправления Ленинского муници-

пального района 

& 

1. «Организационно-методическое обеспечение 

деятельности органов ТОС Ленинского муници-

пального района» & 

 2. «Стимулирование организаций ТОС Ленин-

ского муниципального района  для решения вопро-

сов местного значения» 



Цель    

программы 

(подпрограммы) 

 

Задачи  

программы 

(подпрограммы) 

развитие и совершенствование системы территори-

ального общественного самоуправления Ленинского 

муниципального района 

 

- дальнейшее вовлечение населения Ленинского му-

ниципального района в процесс  развития террито-

риального общественного самоуправления для эф-

фективного решения вопросов местного значения; 

- совершенствование организации взаимодействия 

администрации Ленинского муниципального райо-

на,  администраций городского и сельских поселе-

ний с организациями территориального обществен-

ного самоуправления для реализации социально 

значимых инициатив населения; 

- стимулирование организаций территориального 

общественного самоуправления для решения вопро-

сов уставной деятельности и обмена опытом; 

- расширение информационной поддержки деятель-

ности территориального общественного самоуправ-

ления; 

- создание условий для повышения качества дея-

тельности организаций территориального обще-

ственного самоуправления; 

- обеспечение условий для развития системы терри-

ториального общественного самоуправления 

 

Целевые  

показатели  

программы 

(подпрограммы) 

- количество организаций территориального обще-

ственного самоуправления  Ленинского муници-

пального района – 43; 

- количество жителей, проживающих в границах 

территориального общественного самоуправления, 

от общей численности населения – 100%;  

- количество семинаров с главами городского и 

сельских поседений и активом ТОС по обсуждению 

проблем, обмену опытом – 4; 

- количество организаций территориального обще-

ственного самоуправления, имеющих собственные 

информационные ресурсы (сайты стенгазеты, ин-

формационные листы), в процентах от общего коли-

чества организаций территориального общественно-

го самоуправления Ленинского муниципального 

района - 100%; 

- количество проведенных силами и с участием ТОС 

мероприятий по благоустройству и улучшению са-

нитарного состояния территории в границах ТОС – 

500; 



- количество граждан, участвующих в мероприятиях 

по благоустройству   и улучшению санитарного со-

стояния территории, спортивных и культурных ме-

роприятиях, проведенных силами и с участием орга-

низаций территориального общественного само-

управления - 10000. 

 

Сроки и этапы ре-

ализации  

программы 

(подпрограммы) 

 

муниципальная программа реализуется в 2017-2019 

годах в один этап. 

Объемы и  

источники  

финансирования 

программы 

(подпрограммы)  

 

 

 

 

Ожидаемые  

результаты  

реализации про-

граммы  

(подпрограмм) 

финансирование муниципальной программы осу-

ществляется за счет средств  бюджета Ленинского 

муниципального района. Общий прогнозируемый 

объем финансирования программы на 2017-2019 го-

ды составит 82,00 тыс. рублей, в том числе: 

в 2017 году  -   37,00 тыс. рублей,  

в 2018 году   -   0,00 тыс. рублей; 

в 2019 году   - 45,00 тыс. рублей. 

 

- развитая система территориального общественного 

самоуправления Ленинского муниципального района, 

способная во взаимодействии с органами местного 

самоуправления эффективно решать вопросы местно-

го значения;    

- вовлечение населения в решение вопросов местного 

значения; 

- увеличение активности гражданского общества в 

решении проблем развития территорий, формирова-

ния  безопасной среды проживания,  здорового образа 

жизни; 

- увеличение количества жителей района, вовлечен-

ных в сферу деятельности ТОС. 

  

1. «Общая характеристика сферы реализации  

муниципальной программы» 

Основной целью деятельности территориального общественного само-

управления  является повышение качества жизни граждан, построение развито-

го гражданского общества, инициативное решение насущных проблем и от-

дельных вопросов местного значения. Организации ТОС одновременно высту-

пают и в качестве структур публичной власти, и в качестве некоммерческих хо-

зяйствующих субъектов, им принадлежит главная роль в решении задач при-

влечения граждан к участию в местном самоуправлении. 

Организации ТОС через своих представителей вправе осуществлять нор-

мотворческую инициативу в представительных органах местного самоуправле-



ния муниципальных образований по вопросам местного значения. Они являют-

ся составной частью системы местного самоуправления и в пределах своих 

полномочий взаимодействуют с федеральными органами государственной вла-

сти, органами государственной власти Волгоградской области, органами мест-

ного самоуправления, общественными объединениями, предприятиями, учре-

ждениями и организациями, обеспечивая реализацию принципов народовла-

стия, развитие народной инициативы и расширение возможностей самостоя-

тельного решения населением вопросов местного значения, укрепление гаран-

тий реализации прав и свобод граждан. 

На территории Ленинского муниципального района 13 поселений, из них 

12 сельских поселений и 1 городское  поселение. На территории района создано 

43 организации ТОС, из них 35 являются юридическими лицами. Организации 

ТОС объединяют 100% жителей района. В Ленинском муниципальном районе 

активно используются инновационные модели организации и деятельности 

ТОС и местного самоуправления, предусматривающие реализацию социальных 

программ с участием ТОС. ТОС рассматривается в качестве определяющего 

субъекта построения развитого гражданского общества и повышения качества 

жизни населения. 

Основные проблемы, сдерживающие развитие ТОС: 

- несовершенство механизмов взаимодействия между органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправления и организациями ТОС; 

- недостаточное использование органами местного самоуправления по-

тенциала ТОС для решения проблем территорий муниципальных образований; 

- низкий уровень активности гражданского общества в решении проблем 

развития территорий. 

Для эффективного решения вопросов развития ТОС необходимо приме-

нение программно-целевого метода с использованием организационно-

хозяйственных механизмов взаимодействия, а также координации усилий и 

концентрации финансовых ресурсов, в связи с чем разработана настоящая му-

ниципальная программа. 

Основная задача муниципальной программы  -  комплексное решение 

проблем развития ТОС Ленинского муниципального района в соответствии с 

социально-экономическими задачами развития Ленинского муниципального 

района и Волгоградской области. 

 

2. «Цели, задачи, сроки и этапы реализации  

муниципальной программы» 

Целью муниципальной  программы является развитие и совершенствова-

ние системы территориального общественного самоуправления Ленинского 

муниципального района как формы организации граждан по месту их житель-

ства для самостоятельного и под свою ответственность осуществления соб-

ственных инициатив по вопросам местного значения, эффективного взаимодей-

ствия администраций Ленинского муниципального района, городского и сель-

ских  поселений с организациями ТОС. 

Для достижения указанной цели требуется решение следующих задач: 



- дальнейшее вовлечение населения Ленинского муниципального района  

в процессы   развития ТОС для эффективного решения вопросов местного зна-

чения; 

- совершенствование организации взаимодействия органов государствен-

ной власти и местного самоуправления с организациями ТОС для реализации 

социально значимых инициатив населения; 

- стимулирование организаций ТОС для решения вопросов уставной дея-

тельности и обмена опытом; 

- расширение информационной поддержки деятельности ТОС; 

 - создание условий для повышения качества деятельности организаций 

территориального общественного самоуправления; 

 - обеспечение условий для развития системы территориального обще-

ственного самоуправления. 

Муниципальная программа реализуется в 2017-2019 годах в один этап. 

 

3. «Целевые показатели муниципальной программы,  

ожидаемые конечные результаты реализации 

муниципальной программы» 

Осуществление целей и задач муниципальной программы будет способ-

ствовать вовлечению населения в решение вопросов местного значения, увели-

чению активности гражданского общества в решении проблем развития терри-

торий, формирования  безопасной среды проживания,  здорового образа жизни, 

увеличению количества жителей района, вовлеченных в сферу деятельности 

ТОС.  Целевые показатели включают в себя: 

 - количество организаций территориального общественного самоуправ-

ления  Ленинского муниципального района - 43; 

 - количество жителей, проживающих в границах ТОС, от общей числен-

ности населения  – 100%; 

 - количество   семинаров с главами городского и сельских поседений и 

активом ТОС по обсуждению проблем, обмену опытом – 4; 

 - количество организаций территориального общественного самоуправ-

ления, имеющих собственные информационные ресурсы (сайты, стенгазеты, 

информационные листы), в процентах от общего количества организаций тер-

риториального общественного самоуправления Ленинского муниципального 

района - 100%; 

 - количество проведенных силами и с участием ТОС мероприятий по 

благоустройству и улучшению санитарного состояния территории в границах 

ТОС - 500; 

 - количество граждан, участвующих в мероприятиях по благоустройству 

и улучшению санитарного состояния территории, спортивных и массовых ме-

роприятиях, проведенных силами и с участием организаций ТОС - 10000. 

 Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен  в 

форме 1 (прилагается). 

 Ожидаемый конечный результат от реализации муниципальной про-

граммы: 



   -  развитая система территориального общественного самоуправления 

Ленинского муниципального района, способная во взаимодействии с органа-

ми местного самоуправления эффективно решать вопросы местного значения; 

 - вовлечение населения в решение вопросов местного значения; 

 - увеличение активности гражданского общества в решении проблем раз-

вития территорий, формирования  безопасной среды проживания,  здорового 

образа жизни; 

 - увеличение количества жителей района, вовлеченных в сферу деятель-

ности ТОС. 

 

4. «Обобщенная характеристика основных мероприятий  

муниципальной программы  (подпрограммы)» 

Муниципальная программа направлена на развитие территориального 

общественного самоуправления Ленинского муниципального района и включа-

ет две подпрограммы: «Организационно-методическое обеспечение деятельно-

сти органов ТОС Ленинского муниципального района» и «Стимулирование ор-

ганизаций ТОС Ленинского муниципального района  для решения вопросов 

местного значения». 

 Цель подпрограммы «Организационно-методическое обеспечение дея-

тельности органов ТОС Ленинского муниципального района» - развитие тер-

риториального общественного самоуправления Ленинского муниципального 

района. Задачи подпрограммы - совершенствование организации взаимодей-

ствия администрации Ленинского муниципального района,  администраций 

городского и сельских поселений с организациями территориального обще-

ственного самоуправления для реализации социально значимых инициатив 

населения, создание условий для повышения качества деятельности организа-

ций территориального общественного самоуправления. 

Реализация подпрограммы  «Организационно-методическое обеспечение 

деятельности органов ТОС Ленинского муниципального района» предполагает: 

- разработку методических материалов и рекомендаций с обоснованием 

оптимальных условий эффективной организации деятельности ТОС; 

- изучение и обобщение передового опыта работы организаций ТОС в  

Ленинском муниципальном районе и Волгоградской области; 

- подготовку нормативно-правовых документов по совершенствованию 

деятельности ТОС; 

- проведение семинаров администрацией Ленинского муниципального 

района с  главами городского и сельских поселений и активом ТОС по обсуж-

дению проблем  и обмену опытом работы; 

- выработку оптимальной системы взаимодействия администрации Ле-

нинского муниципального района, городского и сельских поселений  с органа-

ми ТОС в целях повышения активности граждан в решении вопросов местного 

значения и реализации социально значимых инициатив населения; 

- оказание содействия организациям ТОС в налаживании делового со-

трудничества с учреждениями, организациями, хозяйствующими субъектами, 

работающими на подведомственной территории; 



- мониторинг деятельности органов ТОС путем ежеквартального сбора и 

обобщения сведений. 

Цель подпрограммы  «Стимулирование организаций ТОС Ленинского 

муниципального района  для решения вопросов местного значения» - повыше-

ние эффективности работы организаций территориального общественного са-

моуправления Ленинского муниципального района. Задачи подпрограммы – 

определение организаций ТОС,  добившихся лучших результатов в решении 

вопросов местного значения, пропаганда роли ТОС в решении вопросов разви-

тия территорий, реализации местного самоуправления и формирования граж-

данского общества. 

Реализация подпрограммы «Стимулирование организаций ТОС Ленин-

ского муниципального района  для решения вопросов местного значения» 

предполагает: 

- развитие новых форм и методов деятельности организаций ТОС; 

- привлечение ТОС к участию в спортивных соревнованиях на уровне по-

селений, муниципального района и области; 

- поощрение организаций территориального общественного самоуправ-

ления – победителей Спартакиады ТОС Ленинского муниципального района; 

- предоставление субсидии организациям ТОС на выполнение работ по 

благоустройству территории в границах ТОС, дополнительно к формам работы, 

реализуемым органами местного самоуправления; 

- обогащение практики функционирования ТОС, взаимодействия с орга-

нами местного самоуправления; 

- представление в печатных средствах массовой информации и на офици-

альных сайтах органов местного самоуправления Ленинского муниципального 

района материалов, отражающих положительный опыт деятельности ТОС. 

Программные мероприятия представлены в форме 2 (прилагается). 

 

5. "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реали-

зации муниципальной программы" 

 Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет 

средств  бюджета Ленинского муниципального района. Общий прогнозируе-

мый объем финансирования программы на 2017-2019 годы составит 82,00 тыс. 

рублей, в том числе: 

 в 2017 году  -    37,00 тыс. рублей; 

 в 2018 году   -    0,00 тыс. рублей; 

 в 2019 году   -   45,00 тыс. рублей. 

 Реализация мероприятий Программы будет способствовать социально-

экономическому развитию Ленинского муниципального района в целом, по-

вышению заинтересованности городского и сельских поселений в развитии 

территориального общественного самоуправления, повышению эффективно-

сти использования бюджетных средств  для решения вопросов местного зна-

чения,  повышению качества жизни граждан, построению развитого граждан-

ского общества, возрастанию социальной активности граждан в решении про-

блем развития территорий, реализации социально значимых инициатив насе-

ления. 



Ресурсное обеспечение муниципальной программы приведено в форме 3 

(прилагается). 

 

6. «Механизмы реализации муниципальной программы» 

Механизм реализации муниципальной программы строится на принципах 

партнерства, четкого разграничения полномочий и ответственности всех ис-

полнителей.  

Общий отдел является ответственным исполнителем муниципальной про-

граммы, несет ответственность за реализацию и конечные результаты муници-

пальной программы, эффективное использование выделяемых на ее выполне-

ние финансовых средств. 

Ответственный исполнитель: 

- осуществляет руководство и текущее управление реализацией муници-

пальной программы; 

- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые 

акты, необходимые для реализации муниципальной программы; 

- устанавливает порядок и сроки представления организациями ТОС, ор-

ганами местного самоуправления аналитических сведений о состоянии показа-

телей оценки эффективности муниципальной программы; 

- на основании предложений исполнителей программных мероприятий 

готовит в установленном порядке предложения по уточнению перечня меро-

приятий муниципальной программы на очередной финансовый год и рассмат-

ривает вопросы о перераспределении денежных средств в рамках муниципаль-

ной программы; 

- на основании вышеуказанных сведений осуществляет подготовку и 

представление в установленном порядке финансовых и аналитических отчетов 

о выполнении муниципальной программы. 

Получатели бюджетных средств несут ответственность за  использование 

бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в соответствии 

с законодательными и иными нормативными правовыми актами. 

 Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с 

постановлением администрации Ленинского муниципального района от 

25.09.2018 № 573 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Ленинского муниципального района 

Волгоградской области», Федеральным законом Российской Федерации от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

7. "Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого)                              

в ходе реализации муниципальной программы. Сведения о правах             

на имущество, создаваемое (приобретаемое)                                                        

в ходе реализации муниципальной программы" 

В перечень основных видов товаров, работ, услуг для реализации муни-

ципальной программы включается: 

- предоставление субсидии организациям ТОС на выполнение работ по 

благоустройству территории в границах ТОС; 



 - приобретение спортивного инвентаря и спортивной  формы для  команд 

-  победителей Спартакиады ТОС Ленинского муниципального района. 

 Муниципальная программа не предусматривает строительство и рекон-

струкцию объектов капитального строительства. 
 

 



Форма 1  

к муниципальной программе «Развитие территори-

ального общественного самоуправления Ленинского 

муниципального района» на 2017-2019 годы, утвер-

жденной постановлением администрации Ленинско-

го муниципального района от 18.10.2016 № 467 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей достижения поставленных целей и задач муниципальной программы  

Ленинского муниципального района   

(в редакции постановления от 14.01.2019 № 3, от ________________ № ____) 

 
№

 

п\

п 

Цель (цели), 

задача  

(задачи),  

мероприятия 

Наименование  

целевого показателя 

Еди

ница  

изме

мере

ре-

ния 

Значения целевых показателей 

Базовый 

2015 год 

(отчет-

ный) 

Текущий 

2016 год 

Первый год  

реализации  

муниципальной 

программы,  

подпрограммы 

2017 год  

Второй год  

реализации  

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

2018 год 

Третий год  

реализации  

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 «Развитие территориального общественного самоуправления Ленинского муниципального района» на 2017-2019 годы 

 Цель Развитие и совершенствование системы территориального общественного самоуправления Ленинского муни-
ципального района 

 Задачи - дальнейшее вовлечение населения Ленинского муниципального района в процесс  развития территориально-

го общественного самоуправления для эффективного решения вопросов местного значения; 

- совершенствование организации взаимодействия  администрации Ленинского муниципального района,  ад-

министраций городского и сельских поселений с организациями территориального общественного самоуправ-

ления для реализации социально значимых инициатив населения; 

- стимулирование организаций территориального общественного самоуправления для решения вопросов 

уставной деятельности и обмена опытом; 

- расширение информационной поддержки деятельности территориального общественного самоуправления; 

- создание условий для повышения качества деятельности организаций территориального общественного са-



моуправления; 

- обеспечение условий для развития системы территориального общественного самоуправления 

 Мероприятия  

1  Организация семина-

ров для руководите-

лей и активистов ор-
ганизаций ТОС  

Количество семинаров с  глава-

ми городского и сельских посе-

лений и активом ТОС по об-
суждению проблем, обмену 

опытом работы 

ед. 4 4 4 4 4 

2  Оказание методиче-

ской поддержки ор-

ганам местного са-

моуправления, ответ-

ственным за содей-

ствие  деятельности 

ТОС 

Количество организаций терри-

ториального общественного са-

моуправления  Ленинского му-

ниципального района 

ед. 43  43 43  43 43   

3  Оказание содействия 
в проведении   мас-

совых мероприятий 

различной направ-

ленности 

Количество граждан, участву-
ющих в мероприятиях по бла-

гоустройству и улучшению са-

нитарного состояния террито-

рии, спортивных и массовых 

мероприятиях, проведенных 

силами и с участием организа-

ций ТОС 

ед. 12950  7950  8500 9000 10000 

4  Проведение совмест-

но с органами ТОС 

инструкторско-
методи-ческих заня-

тий по пожаробез-

опасному поведению 

с жителями, доведе-

ние правил  безопас-

ности на водных объ-

ектах 

Количество организаций терри-

ториального общественного са-

моуправления  Ленинского му-
ниципального района 

ед. 43  43 43  43 43   



 

5  Методическое обеспе-

чение органов ТОС по 

проведению профи-

лактических меропри-

ятий по борьбе с 

наркоманией, пьян-

ством и алкоголизмом 

Количество организаций терри-

ториального общественного са-

моуправления  Ленинского му-

ниципального района 

ед. 43  43 43  43 43   

6 Оказание содействия  

добровольным само-

управлямым объеди-
нениям при ТОС по 

патриотичскому вос-

питанию и работе с 

молодежью, формиро-

ванию здорового об-

раза жизни, духовно-

нравственному воспи-

танию 

Количество жителей, прожива-

ющих в границах ТОС от общей 

численности населения Ленин-
ского муниципального района 

% 100 100 100 100 100 

7 Предоставление суб-

сидии организациям 
ТОС на выполнение 

работ по благоустрой-

ству территории в 

границах ТОС 

Количество проведенных сила-

ми и с участием ТОС меропри-
ятий по благоустройству и 

улучшению санитарного состо-

яния территории в границах 

ТОС 

ед.  497 320 350 400 500  

8 Проведение Спарта-

киады ТОС Ленинско-

го муниципального 

района и поощрение  

команд – победителей 

Спартакиады ТОС 

Количество граждан, участву-

ющих в мероприятиях по бла-

гоустройству и улучшению са-

нитарного состояния террито-

рии, спортивных и массовых 

мероприятиях, проведенных 
силами и с участием организа-

ций ТОС  

ед.  12950 7950  8500 9000 10000 



 

9 Представление в пе-

чатных средствах мас-

совой информации и 

на официальных сай-

тах органов местного 

самоуправления Ле-

нинского муници-

пального района ма-

териалов, отражаю-
щих положительный 

опыт деятельности 

ТОС 

Количество организаций терри-

ториального общественного са-

моуправления, имеющих соб-

ственные информационные ре-

сурсы (сайты, стенгазеты, ин-

формационные листы), в про-

центах от общего количества 

организаций территориального 

общественного самоуправления 
Ленинского муниципального 

района 

% 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 1 

«Организационно-методическое обеспечение деятельности органов ТОС Ленинского муниципального района» 

 Цель Развитие и совершенствование системы территориального общественного самоуправления Ленинского муници-

пального района 

 Задачи - дальнейшее вовлечение населения Ленинского муниципального района в процесс  развития территориального 

общественного самоуправления для эффективного решения вопросов местного значения; 

- совершенствование организации взаимодействия  администрации Ленинского муниципального района,  адми-

нистраций городского и сельских поселений с организациями территориального общественного самоуправле-

ния для реализации социально значимых инициатив населения; 

- создание условий для повышения качества деятельности организаций территориального общественного само-

управления; 

- обеспечение условий для развития системы территориального общественного самоуправления 

 

 Мероприятия  

1 Организация семи-

наров для руково-

дителей и активи-

стов организаций 

ТОС  

Количество семинаров с  главами 

городского и сельских поселений 

и активом ТОС по обсуждению 

проблем, обмену опытом работы 

ед. 4 4 4 4 4 



2  Оказание методиче-

ской поддержки ор-

ганам местного са-

моуправления, от-

ветственным за со-

действие  деятель-

ности ТОС 

Количество организаций терри-

ториального общественного са-

моуправления  Ленинского му-

ниципального района 

ед. 43  43 43  43 43   

3  Оказание содей-

ствия в проведении   

массовых меропри-
ятий различной 

направленности 

Количество граждан, участвую-

щих в мероприятиях по благо-

устройству и улучшению сани-
тарного состояния территории, 

спортивных и массовых меро-

приятиях, проведенных силами и 

с участием организаций ТОС 

ед. 12950  7950  8500 9000 10000 

4  Проведение сов-

местно с органами 

ТОС инструктор-

ско-методи-ческих 

занятий по пожаро-

безопасному пове-
дению с жителями, 

доведение правил  

безопасности на 

водных объектах 

Количество организаций терри-

ториального общественного са-

моуправления  Ленинского му-

ниципального района 

ед. 43  43 43  43 43   

5 Методическое 

обеспечение орга-

нов ТОС по прове-

дению профилакти-

ческих мероприятий 

по борьбе с нарко-

манией, пьянством 

и алкоголизмом 

Количество организаций терри-

ториального общественного са-

моуправления  Ленинского му-

ниципального района 

ед. 43  43 43  43 43   



6 Оказание содей-

ствия  доброволь-

ным самоуправляе-

мым объединениям 

при ТОС по патрио-

тическому воспита-

нию и работе с мо-

лодежью, формиро-

ванию здорового 

образа жизни, ду-
ховно-нравственно-

му воспитанию 

Количество жителей, прожива-

ющих в границах ТОС от общей 

численности населения Ленин-

ского муниципального района 

% 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 2 

«Стимулирование организаций ТОС Ленинского муниципального района  для решения вопросов местного значения» 

 Цель Развитие и совершенствование системы территориального общественного самоуправления Ленинского муници-

пального района 

 Задачи - стимулирование организаций территориального общественного самоуправления для решения вопросов устав-

ной деятельности и обмена опытом; 

- расширение информационной поддержки деятельности территориального общественного самоуправления 

1 Предоставление 
субсидии организа-

циям ТОС на вы-

полнение работ по 

благоустройству 

территории в гра-

ницах ТОС 

Количество проведенных силами 
и с участием ТОС мероприятий 

по благоустройству и улучше-

нию санитарного состояния тер-

ритории в границах ТОС 

ед. 497  320 350 400 500  

2 Проведение Спарта-

киады ТОС Ленин-

ского муниципаль-

ного района и поощ-

рение  команд – по-

бедителей Спарта-

киады ТОС 

Количество граждан, участвую-

щих в мероприятиях по благо-

устройству и улучшению сани-

тарного состояния территории, 

спортивных и массовых меро-

приятиях, проведенных силами и 

с участием организаций ТОС  

ед.  12950 7950  8500 9000 10000 



3  Представление в пе-

чатных средствах 

массовой информа-

ции и на официаль-

ных сайтах органов 

местного самоуправ-

ления Ленинского 

муниципального 

района материалов, 

отражающих поло-
жительный опыт де-

ятельности ТОС 

Количество организаций терри-

ториального общественного са-

моуправления, имеющих соб-

ственные информационные ре-

сурсы (сайты, стенгазеты, ин-

формационные листы), в процен-

тах от общего количества орга-

низаций территориального обще-

ственного самоуправления Ле-

нинского муниципального райо-
на 

% 100 100 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Форма 2  

к муниципальной программе «Развитие территори-

ального общественного самоуправления Ленинского 

муниципального района» на 2017-2019 годы, утвер-

жденной постановлением администрации Ленинско-

го муниципального района от 18.10.2016 № 467 

 

Перечень мероприятий 

  муниципальной программы  Ленинского муниципального района   

(в редакции постановления от 20.12.2016 № 574, от 27.02.2017 № 22, от  28.07.2017 № 354, от 22.12.2017 № 635,  

от 28.09.2018  № 577, от _____________ № _____) 
№

 

п\

п 

Наименование  

мероприятия 

Ответственный ис-

полнитель, соиспол-

нитель муниципаль-

ной программы, под-

программы 

Год 

реализа-

ции 

Объемы и источники финансирования  

(тыс. рублей) 

Непосредственные 

результаты 

реализации  

мероприятия 

всего в том числе  

 феде-

раль-

ный 

бюджет 

област-

ласт-

ной 

бюджет 

мест-

ный 

бюд-

жет 

внебюд

бюд-

жетные 

фонды 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления  

Ленинского муниципального района» на 2017-2019 годы    
1. Организация семинаров для 

руководителей и активистов 

организаций ТОС  

общий отдел адми-

нистрации Ленин-

ского муниципаль-

ного района  

 

2017год 

2018год 

2019год 

0,00  

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00  

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Обеспечение условий 

для развития системы 

территориального об-

щественного само-

управления 
2. Оказание методической под-

держки органам местного са-

Общий, юридиче-

ский отделы  адми-

2017год 

2018год 

0,00  

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00  

0,00 

0,00 

0,00 

Повышение професси-

онального уровня ра-



моуправления, ответствен-

ным за содействие  деятель-

ности ТОС 

нистрации Ленин-

ского муниципаль-

ного района 

2019год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ботников местных ад-

министраций в работе 

с ТОС 
3. Оказание содействия в про-

ведении   массовых меропри-

ятий различной направленно-

сти 

отдел по  

социальной полити-

ке администрации 

Ленинского муни-

ципального района 

2017год 

2018год 

2019год 

0,00  

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00  

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Привлечение населе-

ния к участию в массо-

вых  мероприятиях, 

повышение уровня 

проводимых меропри-

ятий 
4. Проведение совместно с ор-

ганами ТОС инструкторско-

методических занятий по по-

жаробезопасному поведению 

с жителями, доведение пра-

вил  безопасности на водных 

объектах 

отдел по жизнеобес-

печению админи-

страции Ленинского 

муниципального 

района, админи-

страции поселений 

2017год 

2018год 

2019год 

0,00  

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00  

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Обеспечение условий 

безопасного прожива-

ния жителей  

5. Методическое обеспечение 

органов ТОС по проведению 

профилактических мероприя-

тий по борьбе с наркоманией, 

пьянством и алкоголизмом 

отдел по социальной 

политике админи-

страции Ленинского 

муниципального 

района 

2017год 

2018год 

2019год 

0,00  

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00  

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Формирование здоро-

вого образа жизни жи-

телей  

6. Оказание содействия  добро-

вольным самоуправляемым 

объединениям при ТОС по 

патриотическому воспита-

нию и работе с молодежью, 

формированию здорового 

образа жизни, духовно-

нравственному воспитанию 

 

отдел по социальной 

политике админи-

страции Ленинского 

муниципального 

района, админи-

страции поселений 

Ленинского муни-

ципального района 

2017год 

2018год 

2019год 

0,00  

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00  

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Повышение уровня 

духовно-

нравственного воспи-

тания молодежи, фор-

мирование здорового 

образа жизни населе-

ния 

7. Предоставление субсидии ор-

ганизациям ТОС на выполне-

  

 
2017год 

2018год 

0,00 

 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 0,00 

0,00 

0,00 

Удовлетворение соци-

ально-бытовых по-



ние работ по благоустройству 

территории в границах ТОС 

 2019год  0,00  0,00 

 

0,00 

 

 0,00 0,00 

 

требностей граждан, 

проживающих в гра-

ницах ТОС, дополни-

тельно к формам рабо-

ты, реализуемым орга-

нами МСУ 
8. Проведение Спартакиады ТОС 

Ленинского муниципального 

района и поощрение  команд – 

победителей Спартакиады 

ТОС  

отдел по социальной 

политике, админи-

страции   

поселений Ленинско-

го муниципального 

района 

2017год 

2018год 

2019год 

37,00 

0,00 

45,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

37,00  

0,00 

45,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Привлечение подрост-

ков и молодежи к за-

нятиям физкультурой 

и спортом,  формиро-

вание здорового образа 

жизни 

9. Представление в печатных 

средствах массовой информа-

ции и на официальных сайтах 

органов местного самоуправ-

ления Ленинского муници-

пального района материалов, 

отражающих положительный 
опыт деятельности ТОС 

общий отдел адми-

нистрации Ленинско-

го муниципального 

района, администра-

ции поселений Ле-

нинского муници-

пального района 

2017год 

2018год 

2019год 

0,00  

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00  

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Пропаганда роли ТОС 

в решении вопросов 

развития территорий, 

реализации местного 

управления и форми-

рования гражданского 

общества 

 Итого по программе  2017-

2019 

годы 

82,00  0,00   0,00 82,00 0,00  

   2017год 

2018год 

2019год 

37,00 

0,00 

45,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

37,00 

0,00 

45,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

 

Подпрограмма 1 

«Организационно-методическое обеспечение деятельности органов ТОС Ленинского муниципального района» 

1. Организация семинаров для 

руководителей и активистов 

общий отдел Адми-

нистрации Ленин-

2017год 

2018год 

0,00  

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00  

0,00 

0,00 

0,00 

Обеспечение условий 

для развития системы 



организаций ТОС  ского муниципаль-

ного района  

2019год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 территориального об-

щественного само-

управления 
2. Оказание консультативной и 

методической поддержки ор-

ганов местного самоуправле-

ния, ответственных за содей-

ствие (обеспечение) деятель-

ности ТОС 

общий отдел Адми-

нистрации Ленин-

ского муниципаль-

ного района 

2017год 

2018год 

2019год 

0,00  

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00  

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Повышение професси-

онального уровня ра-

ботников местных ад-

министраций в работе 

с ТОС 

 

3. Оказание содействия в прове-

дении   массовых мероприятий 

различной направленности 

отдел по  

социальной политике 

администрации му-

ниципального района 

2017год 

2018год 

2019год 

0,00  

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00  

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Повышение уровня 

проводимых меропри-

ятий 

4. Проведение совместно с орга-

нами ТОС инструкторско-

методических занятий по по-
жаробезопасному поведению с 

жителями, доведение правил 

безопасности на водных объ-

ектах 

отдел по жизнеобес-

печению, админи-

страции поселений, 
организации ТОС  

Ленинского муници-

пального района 

2017год 

2018год 

2019год 

0,00  

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00  

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Обеспечение условий 

безопасного прожива-

ния жителей  

5. Методическое обеспечение 

органов ТОС по проведению 

профилактических мероприя-

тий по борьбе с наркоманией, 

пьянством и алкоголизмом 

отдел по  

социальной политике 

администрации Ле-

нинского муници-

пального района 

2017год 

2018год 

2019год 

0,00  

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00  

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Формирование здоро-

вого образа жизни жи-

телей  

6. Оказание содействия  до-

бровольным самоуправляе-

мым объединениям ТОС по 

патриотическому воспита-

нию и работе с молодежью, 

формированию здорового 

образа жизни, духовно-

отдел по социальной 

политике, админи-
страции поселений 

Ленинского муници-

пального района 

2017год 

2018год 

2019год 

0,00  

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00  

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Повышение уровня 

духовно-

нравственного воспи-

тания молодежи, фор-

мирование здорового 

образа жизни населе-

ния 



нравственному воспитанию 

 Итого по подпрограмме 

 

 2017-

2019 

 годы 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

   2017год 

2018год 

2019год 

0,00  

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00  

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

 

Подпрограмма 2 

«Стимулирование организаций ТОС Ленинского муниципального района  для решения вопросов местного значения» 

1. Предоставление субсидии ор-

ганизациям ТОС на выполне-

ние работ по благоустройству 

территории в границах ТОС 

  2017год 

2018год 

2019год 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

 

 0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

Удовлетворение соци-

ально-бытовых по-

требностей граждан, 

проживающих в гра-

ницах ТОС, дополни-

тельно к формам рабо-

ты, реализуемым орга-

нами МСУ 

2. Проведение Спартакиады ТОС 

Ленинского муниципального 
района и поощрение  команд – 

победителей Спартакиады 

ТОС  

 

отдел по социальной 

политике, админи-
страции   

поселений Ленинско-

го муниципального 

района 

2017год 

2018год 

2019год 

37,00  

 0,00 

45,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

37,00 

 0,00 

45,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Привлечение подрост-

ков и молодежи к за-

нятиям физкультурой 

и спортом,  формиро-

вание здорового образа 

жизни 
3. Представление в печатных 

средствах массовой информа-

ции и на официальных сайтах 

органов местного самоуправ-

ления Ленинского муници-

пального района материалов, 

отражающих положительный 

общий отдел адми-

нистрации Ленинско-

го муниципального 

района, администра-

ции поселений Ле-

нинского муници-

пального района 

2017год 

2018год 

2019год 

0,00  

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00  

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Пропаганда роли ТОС 

в решении вопросов 

развития территорий, 

реализации местного 

управления и форми-

рования гражданского 



опыт деятельности ТОС общества 

 Итого по подпрограмме  2017-

2019 

годы 

82,00 0,00 0,00 82,00 0,00  

   2017год 

2018год 

2019год 

37,00 

0,00 

45,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

37,00 

0,00 

45,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма 3 

к муниципальной программе «Развитие территори-

ального общественного самоуправления Ленинского 

муниципального района» на 2017-2019 годы, утвер-

жденной постановлением администрации Ленинско-

го муниципального района от 18.10.2016 № 467 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

муниципальной программы Ленинского муниципального района  за счет средств,  

привлеченных из различных источников финансирования  

(в редакции постановления от 28.07.2017 № 354, от 22.12.2017 № 635, 28.09.2018 № 577) 

 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

Год  

реализа-

ции 

Наименование  

ответственного  

исполнителя,  

соисполнителя  

муниципальной программы, подпро-

граммы 

Объемы и источники финансирования (тыс.рублей) 

всего в том числе 

феде-

ральный 

бюджет 

област-

ной 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюд-

бюд-

жетные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Муниципальная программа 

«Развитие территориального 

общественного самоуправле-

ния Ленинского муниципаль-

ного района» на 2017-2019 го-

ды 

  

  

 

Общий отдел Администрации Ле-

нинского муниципального района 

     

Итого по году реализации 2017год 

2018год 

2019год 

 37,00 

 0,00 

45,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

37,00 

 0,00 

45,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Итого по муниципальной про-

грамме 

2017-

2019 

  

82,00 

 

0,00 

 

 0,00 

 

82,00 

 

0,00 



 годы 

Подпрограмма 1 «Организа-

ционно-методическое обеспе-

чение деятельности органов 

ТОС Ленинского муниципаль-

ного района» 

  

 

Общий отдел, отдел по социальной 

политике, по жизнеобеспечению, 

экономики Администрации Ленин-

ского муниципального района, Ад-

министрации городского, сельских 

поселений, организации ТОС Ле-

нинского муниципального района 

     

Итого по году реализации 2017год 

2018год 

2019год 

 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Итого по подпрограмме 2017-

2019 

 годы 

  

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

Подпрограмма 2 «Стимули-

рование организаций ТОС 

Ленинского муниципального 

района  для решения вопро-

сов местного значения» 

  

 

Общий отдел, отдел по социальной 

политике, по жизнеобеспечению, 

экономики Администрации Ленин-

ского муниципального района, Ад-

министрации городского, сельских 

поселений Ленинского муници-

пального района 

     

Итого по году реализации 2017год 

2018год 

2019год 

 37,00 

 0,00 

45,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 0,00 

0,00 

0,00 

37,00 

 0,00 

45,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Итого по подпрограмме 2017-

2019 

 годы 

  

82,00 

 

0,00 

 

 0,00 

 

82,00 

 

0,00 

 

 


